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Аннотация 

Нормы кормления и потребность в питательных веществах у охотничьих 

собак в условиях РФ недостаточно изучены. В данной статье был рассмотрен 

опыт кормления охотничьих лаек в условиях частной псарни и его влияние на 

экстерьер животных. Было установлено, что кормление лаек удовлетворяет 

потребность животных в энергии и питательных веществах на частной псарне, 

но только в период, когда собаки не используются на охоте. В охотничий сезон 

у собак питание недостаточное, кроме этого, рацион не сбалансирован по 

минеральным элементам и витаминам. Несмотря на это, так как собаки пока 

еще молодые (5 голов) и на охоте используются нерегулярно, экстерьер 

соответствует стандартам породы. Индекс растянутости у исследуемых 

животных составил 80,0% (Р ≤ 0,95), индекс костистости – 23,3%, 

высоконогости – 53,3%, грудной индекс – 43,5%, индекс массивности равен 

111%, индекс длинноногости – 33,3%.  

Было рекомендовано подкорректировать рацион и увеличить норму 

кормления лаек именно в охотничий сезон. Для восполнения недостатка по 

минеральным элементам и витаминам применять добавки промышленного 

производства: фитокальцевит по 25 г на голову в сутки и «Био-железо с 

микроэлементами». 

Ключевые слова: лайка, кормление, охотничий сезон, питательность, 

промышленные подкормки. 
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It has been found that feeding huskies satisfies the animals' energy and nutrient needs 

in a private kennel, but only when dogs are not being used for hunting. During the 

hunting season, the food of dogs is not sufficient, in addition, the diet is not balanced 

in terms of mineral elements and vitamins. Despite this, since the dogs are still young 

(5 heads), and are not used regularly for hunting, the exterior meets the breed 

standards. The elongation index in the studied animals was 80.0% (P≤0.95), the bone 

index was 23.3%, the high-leggedness was 53.3%, the chest index was 43.5%, the 

massiveness index was 111%, the long-legged index was 33,3%. 

It was recommended, to correct the diet and increase the feeding rate of huskies 

during the hunting season. To compensate for the deficiency in mineral elements and 

vitamins, add industrial additives: phytocalcevit 25 g per head per day and Bio-iron 

with trace elements. 

Key words: chevrette, feeding, hunting season, nutritional value, industrial 

feeding. 

 

 

Собака – первое домашнее животное, прирученное человеком еще в 

каменном веке. Охота – это первая специальность одомашненной собаки [5]. 

К сожалению, до сих пор в охотничьем собаководстве очень часто 

недооценивают значение кормления, надеются больше на наследственные 

задатки «именитых» предков и тщательно ведут лишь отбор и подбор 

производителей. 

Охотничьи собаки в современном мире на охоте используются короткий 

промежуток времени, остальное же время собака проводит в вольере или в 

домашних условиях и не подвергается физическим нагрузкам. В связи с этим у 

собаки должно быть два разных рациона: один – на период охоты, другой – на 

период отдыха.  

Нормы кормления и потребность в питательных веществах у охотничьих 

собак в условиях РФ недостаточно изучены, поэтому многие охотники кормят 

своих собак «по старинке». Очень часто они используют один рацион для 

кормления на протяжении всего года, но это чревато негативными 

последствиями. Предположим, что с кормом поступает избыток питательных 

веществ, как следствие, собака начинает набирать лишнюю массу. Если же 
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собака недополучает питательных веществ, то это грозит серьезными 

заболеваниями: нарушается обмен веществ, происходят дистрофии различных 

органов. Также, когда в период охоты собаке не хватает энергии, она быстро устает 

и перестает эффективно работать [1, 3]. 

Целью данной работы явилось изучение кормления и особенностей 

экстерьера русско-европейских лаек в условиях содержания в частном хозяйстве. 

Для выполнения данной работы были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать рационы кормления лаек на частной псарне. 

2. Оценить экстерьер и тип конституции лаек. 

3. Составить оптимальный рацион для охотничьих собак с использованием 

имеющихся кормов на псарне. 

4. Дать рекомендации по улучшению сбалансированности рациона с помощью 

доступных промышленных добавок. 

Лайки не требовательны к кормлению и содержанию, хорошо 

приспосабливаются к разному климату. Пищеварительная система является одной 

из самых пластичных физиологических систем, что обеспечивает сравнительно 

быструю адаптацию животных к самым разным источникам белков, жиров и 

углеводов. 

Кормление играет огромную роль в правильном выращивании здоровой, 

крепкой экстерьерной собаки [1, 3]. Наилучшими кормами для лаек, как и для всех 

пород собак, являются корма животного происхождения, и прежде всего мясо и 

рыба. При этом в рационе лаек необходимо учитывать, что не менее 30% мяса 

говядины, конины или индейки должно приходиться на сырое, так как собака все-

таки является плотоядным животным и лучше усваивает питательные вещества из 

сырого мяса. 

Также владельцами собак было замечено, что при использовании 100% 

вареного мяса или рыбы десны у собак становятся вялыми, увеличивается процент 

заболевания пародонтозом. Происходит вялость стенок желудка, нарушается 

перистальтика вследствие уменьшения выделения желудочного сока. В конечном 
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итоге у лаек нарушается обмен веществ и наблюдаются частые заболевания 

органов пищеварения.   

Питательную ценность корма определяют по его калорийности, то есть 

энергетической ценности. Энергетическая ценность питательных веществ корма 

различна: 1 г белка и 1 г углеводов при окислении в организме образуют 

соответственно 16,7 и 15,7 кДж, 1 г жира – 37,7 кДж [1, 2]. Суточная потребность 

охотничьей лайки в питательных веществах в зависимости от массы тела и 

физической нагрузки варьирует в летний период от 6250 до 8800 кДж, в зимний – 

от 7900 до 9800 кДж. 

Исследования проводились на частной псарне М.А. Новоселова Для 

изучения поставленной цели были отобраны 8 лаек с учетом возраста, пола, живой 

массы, содержание беспривязное, в специально отведенных вольерах. Вольер 

обеспечивает комфортное содержание, удобен для уборки, дезинфекции и ухода за 

собаками.  Кормление животных осуществляется два раза в сутки (утром и 

вечером) с учетом физиологической потребности в питательных веществах. Живая 

масса каждого животного составляет 25 кг. 

В начале исследования был проанализирован существующий рацион у собак, 

который, на первый взгляд, удовлетворял животных в кормах. Но при анализе 

существующего рациона (в летний охотничий период) было отмечено, что 

присутствует некоторый дефицит не только в энергии и белке, но и в минеральных 

элементах (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Рацион для лаек в период охоты, живая масса 25 кг 

 

Корма г корма С.В., г
Энергия, 

кДж
Белок, г Жир, г Клетчатка, г Са, мг Р, мг Na, мг Fe, мкг Сu, мкг Zn, мкг

Общая норма 8125 168,75 37,5 25 11000 9750 1250 87500 8750 75000

Говядина 300 115,5 1806,0 60,6 21 0 30 570 180 10500 600 900

Сердце 250 56,25 1002,5 40 8,75 0 17,5 525 250 12000 1125 500

Гречка 200 172 2508,0 19 4,6 2,2 40 596 6 13400 1200 4200

Картофель 100 21,4 322,0 2 0,4 0,1 10 58 5 900 140 360

Молоко коровье 100 11 225,0 3 2,5 0 120 90 50 100 12 210

Рыба (мойва) 100 21,6 485,0 13,1 7,1 0 30 240 70 400 100 300

Соль поваренная 10 9,98 0,0 0 0 0 36,8 7,5 3871 290 0 0

Итого в рационе 1060,00 407,73 6348,5 137,7 44,4 2,3 247,5 2079,0 561,0 37300,0 3177,0 6470,0

Результат (+,-) -1776,50 -31,05 6,85 -22,70 -10753 -7671,00 -689,00 -50200,00 -5573,00 -68530,00
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Было установлено, что рацион у лаек на частной псарне был одинаковым 

в течение всего года, следовательно, если он и удовлетворял животных в 

питательных веществах и энергии в период покоя, то в период стресса, а 

именно в охотничий период, собакам явно не хватало энергии, белка и других 

питательных веществ [2]. 

В дальнейшем было проведено исследование по экстерьеру животных, 

который, как известно, тесно связан со здоровьем животных, и был установлен 

тип конституции. Измерения проводились на ровной площадке при дневном 

свете. Для измерения были использованы: измерительная лента, линейка и 

циркуль. Измерения были проведены на 5 собаках, которые были 

предоставлены хозяином частной псарни. Все собаки в возрасте до 4-х лет. 

Сравнительная оценка основных промеров экстерьера исследуемых животных 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Промеры экстерьера, см 

Промеры  1 собака 2 собака 3 собака 4 собака 5 собака Μ±n 

Высота в холке 60 58 52 59 54 56,6±1,5* 

Длина головы 20 19 17 14 12 18,8±1,3 

Длина морды 15 13 13 14 12 13,4±1,1 

Ширина головы 15 11 10 13 12 12,2±1,9 

Высота в крестце 59 57 50 58 56 56,0±3,5* 

Косая длина туловища 48 43 40 46 41 43,6±3,3 

Глубина груди 62 57 49 60 52 56,0±5,4 

Ширина груди 27 25 20 26 22 24,0±2,9 

Обхват груди 67 62 57 65 60 62,2±3,0 

Длина передней 

ноги 

32 30 26 31 28 29,4±2,4 

Обхват пясти 14 13 12 15 11 13,0±1,5 

 

При исследовании экстерьера у животных были получены следующие 

достоверные данные. Высота в холке составила 56,6 см, что соответствует 

стандарту породы Р ≤ 0,95, по высоте в крестце и обхвату пясти соответственно 

56,0; 13,0 Р ≤ 0,95. 
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Для сопоставления типов экстерьера и определения развития 

пользовались индексами, т. е. отношением одного промера к другому, 

выраженное в процентах. Индекс растянутости у исследуемых животных 

составил 80,0% (Р ≤ 0,95), индекс костистости составил 23,3%, высоконогости – 

53,3%, грудной индекс составил 43,5%, индекс массивности равен 111%, 

индекс длинноногости – 33,3% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Индексы телосложения у лаек 

Показатели 1 собака 2 собака 3 собака 4 собака 5 собака Μ±n 

Индекс  

растянутости 
80,0

* 
74 76,9* 77,9 75,9 76,9±34,3 

Индекс косности 23,3 22,4 23 25,4 20,3 22,8±10,2 

Индекс  

массивности 
111 106,8 109 110,1 111,1 109,6±49,0 

Индекс грудной 

клетки 
43,5 43,8 40,8 43,3 42,3 42,7±19,1 

Индекс  

высоконогости 
53,3 51,7 50 52,5 51,8 51,8±23,1 

Индекс  

широколапости 
75 68,4 76,4 70 66,6 71,2±31,8 

Индекс  

длинноногости 
33,3 32,7 32,6 33,8 33,3 33,1±14,8 

 

Тип конституции сухой, крепкий. Тип поведения уравновешенный, 

подвижный [6]. При исследовании упитанности собак было выявлено, что 

ребра не видны, но довольно легко прощупываются. Наличие подкожного жира 

не наблюдается. Собаки достаточно поджарые.   

На основании проведенных исследований было установлено, что собаки 

недополучают необходимое количество энергии и питательных веществ, но так 

как они еще достаточно молодые, то существенных нарушений в их экстерьере 

не выявлено. Оставшихся трех собак по экстерьеру не исследовали: было 

визуально видно, что они немного истощены, так как их наиболее часто 

используют на охоте. 
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Поэтому в качестве рекомендации было предложено увеличить норму в 

кормовых продуктах, был составлен сбалансированный рацион с применением 

добавок промышленного производства (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемый рацион для лаек на частной псарне 

 

Чтобы рацион для лаек не увеличивался по затратам, было предложено 

сердце говяжье заменить говяжьей печенью, а вместо рыбы включать в рацион 

творог. При этом, чтобы не покупать дополнительно витаминные препараты, 

так как в используемом рационе не хватало витамина А, печень ее восполнит. 

Творог будет служить хорошим источником кальция. Кроме этого в качестве 

добавки по кальцию, в первоначальном рационе, была использована 

мясокостная мука в количестве 20 г в день на каждую голову и 10 г яичной 

скорлупы, которую мелко измельчали в кофемолке. 

С этими добавками кальций и фосфор восполнялся в недостаточном 

количестве. Поэтому было предложено добавлять в рацион лаек кормовой мел 

или промышленную добавку фитокальцевит для взрослых собак в количестве: 

мела по 50 г или фитокальцевита по 25 г (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Восполнение недостатка с помощью промышленных добавок 

Показатели Корма, г Са, мг Р, мг Na, мг Fe, мкг 

Недостаток 

 

10493 6994 546 37800 

Мясокостная мука 20 10,4 64 14,6 620 

Яичная скорлупа 10 9,3 16,6 13 413 

Результат (+,-)  - 10473,3 - 6913,4 - 518,4 - 36767 

Кормовой мел 50 200000 900 1500 45000 

Результат (+, -)  189507 -6094 954 7200 

Фитокальцевит  25 17375 8875 60 30000 

Результат (+, -)  6882 1881 -486 -7800 

Корма г корма С.В., г Энергия, кДжБелок, г Жир, г Клетчатка, г Са, мг Р, мг Na, мг Fe, мкг Сu, мкг Zn, мкг

Общая норма 8125 168,75 37,5 25 11000 9750 1250 87500 8750 75000

Говядина 400 154 2408 80,8 28 0 40 760 240 14000 800 1200

Печень 300 84,9 1593 53,7 11,1 0 27 942 312 20700 1140 1500

Гречка 200 172 2508 19 4,6 2,2 40 596 6 13400 1200 4200

Картофель 100 21,4 322 2 0,4 0,1 10 58 5 900 140 360

Молоко коровье 200 22 450 6 5 0 240 180 100 200 24 420

Творог 100 38 986 15 18 0 150 220 41 500 60 364

Соль поваренная 10 9,98 0 0 0 0 36,8 7,5 3871 290 0 0

Итого в рационе 1310 502,28 8267 176,5 67,1 2,3 507 2756 704 49700 3364 8044

Результат (+,-) 142 7,75 29,6 -22,7 -10493 -6994 -546 -37800 -5386 -66956
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Согласно данным таблицы, наиболее важные минеральные элементы 

(кальций и фосфор) восполняются полностью, небольшой недостаток по 

натрию можно восполнить дополнительной дачей соли, которую в рационе 

дают по 10 г. Увеличить можно до 15 г. Недостаток железа можно – восполнить 

отечественной железодекстриновой добавкой «Био-железо с 

микроэлементами», которую можно добавлять как в воду, так и в корм. В этой 

добавке содержится железа от 48 до 52 мг в 1 мл раствора [4].  

Выводы:  

1. При исследовании используемого рациона для лаек на частной псарне 

была установлена несблансированность по энергии и многим 

питательным веществам, вследствие чего собаки в охотничий период не 

восполняли все необходимые потребности в питательных веществах и 

энергии. 

2. Экстерьер собак близок к норме вследствие того, что собаки молодые и 

на охоте используются нечасто. 

3. Был подобран сбалансированный рацион из имеющихся кормовых 

продуктов, и предложена альтернатива некоторым кормам как более 

питательным и дешевым. 

Таким образом, при содержании собак на частных псарнях необходимо в 

первую очередь чередовать рационы более питательные и менее питательные в 

зависимости от использования собак, их возраста и сезона года, чтобы 

сохранить ее здоровье и работоспособность на долгие годы. 

Только при соблюдении всех вышеизложенных условий лаек можно 

длительно и успешно использовать для разных видов охоты, а именно на 

мелкого и крупного зверя или птицу, а также в групповой или одиночной охоте 

в любое время года.  
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