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Исследования проводили в городках для со-

держания служебных собак кинологических от-
делений (групп) учреждений ГУФСИН России по 
Красноярскому краю. Осуществляли тестовое 
кормление служебных собак. Для участия в 
тесте были сформированы четыре группы 

собак: три экспериментальные и одна кон-
трольная. В каждой группе по три собаки по-
роды немецкая овчарка. Возраст собак, участ-
вующих в исследовании, от 2 до 6 лет, собаки 
стабильного физиологического состояния, без 
признаков роста и старения; кобели (для ис-
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ключения влияния на физиологические пара-
метры полового цикла); упитанность – в ра-
бочей и заводской кондиции без признаков ожи-
рения и истощения; по результатам ветери-
нарного обследования все животные были 
клинически здоровые. Для проведения общего 
и биохимического анализа проводился забор 
крови из локтевой вены перед кормлением со-
баки (утром или вечером), полученные пробы 
крови направлялись в Центральную научно-
исследовательскую лабораторию Краснояр-
ского государственного медицинского универ-
ситета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Тип 
содержания служебных собак был вольерный. 
Нагрузки на животных: использование собак на 
службе и проведение тренировок. Установле-
но, что при кормлении кормом «Роял Канин 
Клуб ХЕ» количество общего белка в сыво-
ротке крови служебных собак составило 65,35 
± 0,23 г/л, глюкозы – 3,20 ± 0,08 ммоль/л, 
триглициридов – 0,55 ± 0,008 ммоль/л. При 
кормлении служебных собак рационом «Дог Чау 
Актив» концентрация общего белка была 
определена в сыворотке крови 70,93 ± 0,20 г/л, 
глюкозы – 2,02 ± 0,07 ммоль/л, триглициридов – 
0,88 ± 0,009 ммоль/л. При использовании рацио-
на «Стаут» для кормления взрослых собак круп-
ных пород концентрация общего белка в сыво-
ротке крови была выявлена 65,44 ± 0,12 г/л, глю-
козы – 3,83 ± 0,08 ммоль/л, триглициридов –  
0,54 ± 0,01 ммоль/л. При кормлении служебных 
собак рационом из натуральных продуктов ко-
личество общего белка составило в сыворотке 
крови 67,10 ± 0,20 г/л, глюкозы – 2,81 ±  
0,06 ммоль/л, триглициридов – 0,68 ±  
0,004 ммоль/л. 

Ключевые слова: разные рационы кормле-
ния, служебные собаки, общий белок, глюкоза, 
триглицериды, вольерный, немецкая овчарка, 
кавказская овчарка. 

 
The researches were conducted in towns for the 

maintenance of guard dogs of cynology offices 
(groups) of Russian Federal Penitentiary Service 
institutions in Krasnoyarsk Region. The test feeding 
of guard dogs was carried out. For participation in 
the test four groups of dogs were formed: three 
experimental and one control. Each group had 
three dogs of breed German shepherd. The age of 
the dogs participating in the research was from 2 to 

6 years, the dogs were of stable physiological state, 
without signs of growth and aging;the dogs (for an 
exception of influence on physiological parameters 
of a sexual cycle); fatness was in working and fac-
tory standard without any symptoms of obesity and 
exhaustion; by the results of veterinary inspection 
all animals were clinically healthy. For carrying out 
general and biochemical analysis, blood sampling 
from an elbow vein before feeding of a dog (was 
carried out in the morning or in the evening), the 
received tests of blood went to the Central research 
laboratory of Krasnoyarsk state medical university 
named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky. The type 
of guard dogs maintenance was captive. The loads 
of animals were the use of dogs on service and 
carrying out trainings. It was established that when 
feeding by a forage "Royal Kanin HE Club" the 
amount of general protein in blood serum of guard 
dogs made 65.35 ± 0.23 g/l, glucose – 3.20 ± 0.08 
mmol/l, triglycerides – 0.55 ± 0,008 mmol/l. When 
feeding guard dogs a diet "Chau Aktiv's Mastiff" the 
concentration of general protein was defined in 
blood 70.93 serum ± 0,20 g/l, glucose – 2.02 ± 
0.07 mmol/l, triglycerides – 0.88 ± 0.009 mmol/l. 
When using a diet of "Stout" for adult dogs of large 
breeds feeding the concentration of general protein 
in blood serum was revealed 65.44 ± 0.12 g/l, glu-
cose – 3.83 ± 0.08 mmol/l, triglycerides – 0.54 ± 
0.01 mmol/l. When feeding guard dogs with the diet 
of natural products the amount of general protein 
made in blood 67.10 serum ± 0.20 g/l, glucose – 
2.81 ± 0,06 mmol/l, triglycerides – 0.68 ± 0.004 
mmol/l. 

Keywords: different diets, service dogs, general 
protein, glucose, triglycerides, captive, German 
shepherd, Caucasian shepherd. 

 
Введение. В настоящее время в питомниках, 

где содержатся собаки, большое значение при-
дается рационам кормления, так как от них 
кормления зависят обменные процессы, проис-
ходящие в организме животных. 

Среди веществ, которые входят в состав 
всех тканей и органов животного, особое значе-
ние имеют белки. Они играют исключительную 
роль в жизнедеятельности организма, служат 
главными носителями жизни. Белки в пищева-
рительном тракте подвергаются гидролизу до 
аминокислот. Аминокислоты преимущественно 
в кишечнике всасываются в кровь, по системе 
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воротной вены прежде всего поступают в пе-
чень. В печени основная часть аминокислот за-
держивается клетками и используется для син-
теза альбуминов, α-глобулинов и β-глобулинов, 
фибриногена и протромбина, белковых ком-
плексов-гликопротеидов, липопротеидов и др. 
Углеводы всасываются в тонком отделе кишеч-
ника в основном в виде глюкозы, а также галак-
тозы, фруктозы, мальтозы и поступают в кровь 
портальной системы. С кровью свободные мо-
носахариды поступают в печень, где частично 
задерживаются, а частично с общим кровотоком 
достигают тканей всех органов. Жиры в пище-
варительном тракте подвергаются гидролизу до 
жирных кислот и глицерина, диглицеридов. 
Свободные жирные кислоты и глицерин, рас-
творимые в воде, транспортируются также в 
кровеносные каппиляры. С лимфой хиломикро-
ны поступают в грудной лимфатический проток 
и краниальную полую вену и с кровью транспор-
тируются к тканям и органам.  

При недостатке белков, углеводов и жиров 
нарушается нормальное течение физиологиче-
ских процессов, что ведет к задержке роста и 
развития организма животного, возникновению 
различного рода заболеваний [1]. 

Цель исследований: изучить содержание 
общего белка, глюкозы и триглицеридов в сыво-
ротке крови служебных собак с применением 
новых рационов кормления с различным соста-
вом ингредиентов: «Роял Канин Клуб ХЕ», «Дог 
Чау Актив», «Стаут» для взрослых собак и ра-
цион из натуральных продуктов разных произ-
водителей. 

Материал и методы исследований. Ме-
стом проведения исследований служили город-
ки для содержания служебных собак кинологи-
ческих отделений (групп) учреждений ГУФСИН 
России по Красноярскому краю ОИУ-25 (п. Но-
вобирюсинск), ОИК-36 (п. Старцево), ИК-6  
(г. Красноярск), ИК-31 (г. Красноярск). 

В ходе исследований было проведено тесто-
вое кормление служебных собак. Для участия в 
тесте были сформированы четыре группы собак 
(три экспериментальные и одна контрольная). В 
каждой группе – по три собаки породы немецкая 
овчарка. Возраст собак, участвующих в исследо-
вании, – от 2 до 6 лет (возраст стабильного фи-
зиологического состояния, без признаков роста и 
старения); кобели (для исключения влияния на 

физиологические параметры полового цикла); 
упитанность – в рабочей и заводской кондиции 
без признаков ожирения и истощения; по резуль-
татам ветеринарного обследования все живот-
ные были клинически здоровые. 

Нормы кормления: определены Приказом 
ФСИН России от 13.05.2008 г. № 330 «Об 
утверждении норм обеспечения кормами (про-
дуктами) и норм замены кормов (продуктов) при 
обеспечении штатных животных учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы в 
мирное время».  

Для проведения общего и биохимического 
анализа проводился забор крови из локтевой 
вены перед кормлением собаки (утром или ве-
чером), полученные пробы крови направлялись 
в Центральную научно-исследовательскую ла-
бораторию Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого. 

Тип содержания служебных собак – вольер-
ный.  

Нагрузки на животных были следующие: ис-
пользование собак на службе и проведение 
тренировок. 

В период проведения исследований исполь-
зовались для кормления служебных собак, ко-
торые были разделены на 4 эксперименталь-
ные группы: 3 опытные и 1 контрольная группа, 
– следующие виды рационов с составом в них 
определенных ингредиентов. 

Рацион «Роял Канин Клуб ХЕ» – эксперимен-
тальная группа № 1 –используется для кормле-
ния служебных собак в течение 12 месяцев. 

Производитель: ЗАО «Рускан». д. Кузяево, 
Дмитровский район, Московская область. 

Ингредиенты: злаки, мясо и субпродукты, 
масла и жиры, экстракт белков растительного 
происхождения, дрожжи, минеральные веще-
ства. Консерванты: сорбат калия. Антиокисли-
тели: пропилгаллат, БГА. 

Содержание питательных веществ: белки – 
30 %; жиры – 18; минеральные вещества – 6,7; 
клетчатка пищевая – 2,9; влажность – 8 %. 

Производителем данный вид корма отнесен 
к «премиум» – классу.  

Рацион «Дог Чау Актив» – эксперименталь-
ная группа № 2 – используется для кормления 
служебных собак в течение 3 лет. 
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Производитель: компания «Нестле Пурина», 
с. Ворсино, Боровский район, Калужская об-
ласть.  

Ингредиенты: злаки (цельные злаки 20 %), 
мясо и субпродукты (мясо 14 %, курица 4 %), 
экстракт растительного белка, масла и жиры, 
продукты переработки овощей (сухая мякоть 
свеклы – 1,1 %), овощи (сухой корень цикория – 
1,1 %), минеральные вещества. 

Гарантированные показатели: белки – 28 %; 
жиры – 15; сырая зола – 8; сырая клетчатка – 3; 
влажность – 8 %. 

Производителем данный вид корма отнесен 
к «премиум» – классу.  

Рацион «Стаут» для взрослых собак крупных 
пород – экспериментальная группа № 3 – ис-
пользуется для кормления служебных собак в 
течение 4 месяцев.  

Производитель: ЗАО «Гатчинский ККЗ»,        
д. Малые Колпаны, Гатчинский район Ленин-
градская область. 

Ингредиенты: птичья мука, кукуруза, пше-
ница, рис, рыбий жир, кукурузный глютен (экс-
тракт белка растительного происхождения), го-
вяжья печень, льяная мука, минеральные до-
бавки, пульпа сахарной свеклы (ЖОМ), гидро-
лизированная печень, ФОС (фруктоолигосаха-
риды), витамины, глюкозамин и антиоксидант. 

Гарантированные показатели: белки – 23 %; 
жиры – 13; зола – 5,8; клетчатка – 2,5; кальций – 
1,1; фосфор – 0,8; влажность – 9 %. 

Рацион из натуральных продуктов – кон-
трольная группа № 4 – используется для корм-
ления служебных собак в течение 6 месяцев.  

Мясо говядина на кости – за основу взяты 
литературные данные по питательности и кало-
рийности мяса – белки – 20,9 %, жиры – 4,1 %, 
энергетическая ценность – 143,7 ккал на 100 г 
продукта [2]. Не учтена разница калорийности и 
питательности мяса на кости и без костей. 

Крупа хлопья овсяные «Геркулес» – белки – 
12,3 %, углеводы – 61,8, жир – 6,2 %, энергети-
ческая ценность – 352,2 ккал на 100 г. 

Картофель – белки – 2 %, жиры – 0,1, угле-
воды – 7 %, энергетическая ценность – 138 ккал 
на 100 г продукта. За основу взяты литератур-

ные данные по питательности и калорийности 
картофеля [2]. 

Морковь – белки – 1,3 %, жиры – 0,1, углево-
ды – 19,7 %, энергетическая ценность –                 
347 ккал на 100 г продукта. За основу взяты ли-
тературные данные по питательности и кало-
рийности моркови [2]. 

Жир – заменен на масло подсолнечное не-
рафинированное (жиры – 99,7 %, энергетиче-
ская ценность – 897,3 ккал). 

Соль пищевая. 
Результаты исследований и их обсужде-

ние. Общий белок определяет онкотическое 
давление плазмы крови, поддерживает цирку-
лирующий объем крови, участвует в транспорте 
биологически активных соединений и иммунной 
защите. При кормлении исследуемыми рацио-
нами показатели общего белка в крови были в 
пределах установленной физиологической нор-
мы для собак (рис. 1). 

Глюкоза – основной источник энергии. Со-
держание глюкозы в сыворотке крови отражает 
состояние энергетического обмена. Уровень 
глюкозы зависит от содержания сахара в кор-
мах, переваривающей и всасывающей активно-
сти кишечника. При кормлении исследуемыми 
рационами показатели глюкозы в крови ниже 
установленной физиологической нормы для со-
бак, за исключением группы собак, кормление 
которых осуществлялось полнорационным су-
хим кормом «Стаут» для взрослых собак круп-
ных пород. Влияние на уровень сахара крови 
могут оказывать качество подготовки источника 
углеводов к скармливанию, вещества содержа-
щиеся в компонентах корма, влияющие на угле-
водный обмен (инсулин цикория понижает уро-
вень сахара крови) [3] (рис. 2). 

Триглицириды – нейтральные жиры, состав-
ляют основную массу липидов в организме жи-
вотных. Они являются важным источником 
энергии и эндогенной воды, а также раствори-
телями витаминов. При кормлении исследуе-
мыми рационами показатели триглициридов в 
крови у животных были в пределах установлен-
ной физиологической нормы для собак (рис. 3).
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Рис. 1. Количество общего белка в сыворотке крови у служебных собак  

при разных рационах кормления, г/л 
 

 
Рис. 2. Количество глюкозы в сыворотке крови у служебных собак  

при разных рационах кормления, ммоль/л 
 

 
 

Рис. 3. Количество триглициридов в сыворотке крови у служебных собак при разных рационах 
кормления, ммоль/л 
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В результате проведенных исследований с 
применением разных рационов с различным 
набором кормов для кормления служебных со-
бак было установлено, что содержание общего 
белка, глюкозы и тригициридов в сыворотке кро-
ви служебных собак имеет колебания в зависи-
мости от рациона кормления. Так, при кормлении 
животных рационом «Роял Канин Клуб ХЕ» коли-
чество общего белка в сыворотке крови служеб-
ных собак составило 65,35 ± 0,23 г/л, глюкозы – 
3,20 ± 0,08ммоль/л, триглициридов 0,55 ±  
0,008 ммоль/л. При кормлении служебных собак 
рационом «Дог Чау Актив» количество общего 
белка было в сыворотке крови несколько боль-
ше и составило 70,93 ± 0,20 г/л, глюкозы было 
незначительно меньше – 2,02 ± 0,07 ммоль/л, а 
количество триглициридов повышалось до 0,88 
± 0,009 ммоль/л. При использовании рациона 
«Стаут» для кормления взрослых собак крупных 
пород концентрация общего белка, глюкозы и 
триглициридов в сыворотке была выявлена и 
составила такую же величину, как и при кормле-
нии рационом «Роял Канин Клуб ХЕ» соответ-
ственно общего белка – 65,44±0,12 г/л, глюкозы 
– 3,83±0,08 ммоль\л, триглициридов – 0,54± 
0,01 ммоль\л.  

При кормлении рационом служебных собак из 
натуральных продуктов количество общего белка 
составило в сыворотке крови 67,10 ± 0,20 г/л, 
глюкозы – 2,81 ± 0,06 ммоль\л, триглициридов – 
0,68 ± 0,004 ммоль\л. Следует отметить, что 
разница в количестве общего белка, глюкозы и 
триглициридов в сыворотке крови служебных 
собак при сравнении вышеуказанных рационов 
кормления имела небольшую величину и была 
недостоверной. 

Заключение. При сравнении полученных 
данных общего белка, глюкозы и тригилицири-
дов в сыворотке крови у служебных собак при 

кормлении вышеуказанными рационами иссле-
дованные показатели были сопоставимы с нор-
мативными результатами у беспородных собак 
[4]. Применение для кормления служебных со-
бак разных рационов кормления с различным 
набором кормов («Роял Канин Клуб ХЕ», «Дог 
Чау Актив», «Стаут» и рациона из натуральных 
продуктов) влияет положительно на физиологи-
ческое состояние служебных собак и их работо-
способность. Данные рационы можно приме-
нять для кормления служебных собак, исполь-
зующихся на службе.  
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