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Аннотация. Современные ездовые собаки – самые быстрые на длинных 

дистанциях. Поэтому кормление является важным фактором, оказывающим 

влияние на спортивные качества собаки, даже при хорошей генетике и 

присущих ей рабочих навыков. Даже в процессе интенсивных тренировок 

собака, содержащаяся на неполноценном и несбалансированном рационе, не 

сможет достигнуть высоких результатов в соревнованиях.  
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Annotation. Modern sled dogs are the fastest over long distances. Therefore, 

feeding is the most important factor influencing the athletic qualities of a dog, even 

with good genetics and inherent working skills. Even in the process of intense 

training, a dog kept on the inferior and unbalanced diet will not be able to achieve 
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Здоровье ездовой собаки и развитие ее спортивных качеств зависит от 

правильного кормления. Рацион собаки должен удовлетворять потребность в 
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питательных веществах, поддерживать здоровье и обеспечивать высокую 

работоспособность. Базовые принципы кормления спортивных собак 

одинаковы, но в то же время зависят от продолжительности и интенсивности 

тренировок [1, 9]. 

Цель работы – проанализировать и дать рекомендации по кормлению 

ездовых собак во время интенсивных тренировок. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с породами ездовых собак, которые используются в 

Кирове и в Кировской области. 

2. Изучить потребность в питательных веществах при интенсивных 

тренировках. 

3. Провести социологический опрос по частоте и качеству кормления 

ездовых собак натуральными продуктами и кормами промышленного 

производства. 

4. Проанализировать суточные рационы для ездовых собак в период 

отдыха и во время интенсивной нагрузки, предоставленные заводчиками. 

В Кировской области в гонках участвуют собаки разных пород, но в 

основном те, которые традиционно использовались на Севере – сибирский 

хаски, аляскинский маламут, самоедская собака, якутская лайка и гренландская 

ездовая собака. Также для увеличения скорости гонщики стали привлекать 

собак с примесью крови гончих и подружейных пород – курцхааров, 

грейхаундов, пойнтеров. На основе этих пород было выведено несколько 

метисных групп, активно использующихся в разных дисциплинах на разных 

дистанциях [4, 10, 12]. 

Собакам, несущим большие физические нагрузки, необходима повышенная 

потребность в энергии, белках, жирах, углеводах, минеральных веществах и 

витаминах по сравнению с собаками в период покоя (неработающими), то есть 

увеличенная потребность питательных веществ [5, 11]. 
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Потребность в энергии может быть разной в зависимости от нескольких 

факторов: порода собаки, температура окружающей среды, уровень 

тренировок, продолжительность и скорость упражнений. Эффективность 

использования энергии у собак-компаньонов данных пород составляет 16-18%, 

тогда как у рабочих собак достигает 25%. 

Средняя потребность в энергии для рабочей собаки весом 20-30 кг при 

температуре 20°С составляет около 50-60 ккал на килограмм массы собаки в 

день, но у сибирских хаски потребность ниже. При температурах выше и ниже 

20°С собака расходует больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела 

(таблица 1) [2, 3]. 

 

Таблица 1 – Приблизительные затраты энергии у собак (20 кг) 

За 1 час бега Дневная потребность 

Скорость Затраты энергии Скорость Затраты энергии 

30 км/ч 750 ккал/ч Отдых 1000-1200 ккал 

25 км/ч      600 ккал/ч Бег 5-20 км/день      1300-1800 ккал 

20 км/ч      500 ккал/ч 30-50 км/день          2000-2400 ккал 

15 км/ч      380 ккал/ч 100 км/день             2500-3000 ккал 

12 км/ч      300 ккал/ч Марафон 200+ км/день     10 000-12 000 ккал 

  

В зависимости от вида и продолжительности нагрузки организм собаки 

использует различные источники энергии. Отклонения в питательных 

веществах зависят от конкретного типа гонки и погодных условий (таблица 2) 

[2]. 

 

Таблица 2 – Средняя потребность рабочих собак в белках, жирах и углеводах 

при кратковременных и продолжительных нагрузках 

Питательные 

вещества 

Кратковременные нагрузки  

(от 30 секунд до нескольких минут) 

Продолжительные нагрузки 

(средние и длинные дистанции) 

ОЭ, кДж 250  2  живая масса, кг 250  4  живая масса, кг 

Белки,% 27-40 30-35 

Жиры,% 18-22 30-35 

Углеводы,% 13-28 15-30 
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Согласно данным таблицы 2, было определено, что для собак с 

кратковременными нагрузками (от 30 секунд до нескольких минут, например, в 

спринт-дистанциях) средняя потребность в питательных веществах меньше на 

15%, чем для собак с продолжительными физическими нагрузками, где в 

первую очередь важна выносливость собаки (например, в МИД и лонг-

дистанциях). 

Крайне важно, чтобы спортивная собака получала питание, где основой 

будет являться белок именно животного происхождения, поскольку подобные 

белки быстро усваиваются и содержат незаменимые аминокислоты в таких 

количествах, которые соответствуют потребностям собаки. 

Для спортивных собак при любых нагрузках содержание зерновых 

культур в составе рациона должно быть меньше, чем мяса. 

Но важно соблюдать правильный баланс между соотношением белков, 

жиров и углеводов. Переизбыток углеводов может привести к таким 

заболеваниям собаки, как ожирение, аллергические реакции, сахарный диабет и 

другие [2, 6]. 

Поение рабочих собак водой зависит от вида тренинга. В основном за 

полдня до тренировки и после нее уходит примерно до 1,5 л воды на собаку 

весом 20-25 кг. На коротких дистанциях собак поят через 15-30 минут, а на 

длинных дистанциях (во время гонки или тренировки собак) поят понемногу 

прохладной водой, а после завершения воду дают через 30 минут [7, 8]. 

При исследовании качества рационов был проведен социологический 

опрос среди заводчиков ездовых собак, чтобы выяснить, какое кормление они в 

основном используют при интенсивных тренировках и во время покоя для 

своих собак. В опросе приняло участие 25 человек (рисунок 1, таблица 3) [11]. 

На основании опроса было установлено, что для соревнований по 

ездовому спорту больше всего используют такие породы, как сибирский хаски 

– 36%, якутская лайка – 24%, ездовой метис – 20%, аляскинский маламут – 16% 

и самоедская собака – 4%. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Породы (а) и тип кормления (б) ездовых собак 

 

Для собак породы сибирский хаски (66,7%), якутская лайка (100%) и 

ездовой метис (80%) используют смешанное кормление, для собак породы 

аляскинский маламут используют кормление промышленными кормами и 

натуральными (50/50%), а для собак породы самоедская собака – натуральное 

кормление. 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что в основном для гонок 

используют кобелей – 72%. В возрасте 24 и более месяцев – 80% всех собак. По 

наиболее известным видам спорта: байк-джоринг и гонки на упряжках – по 

52%, кани-кросс – 48%, скиджоринг и дог-скутеринг – по 24%. Заводчики для 

всех пород ездовых собак в основном применяют сезонный режим 

тренировок – 56%. 

По количеству кормления во время тренировок 56% проходится на 2-

разовое кормление в день, 40% – 1 раз в день и 4% – 3 раза в день. В период 

покоя при отсутствии тренировок 1 раз в день кормят собак 68% всех 

заводчиков, 2 раза в день – 28% и 3 раза в день лишь 4%. 
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Также было установлено, что при натуральном кормлении для ездовых 

собак заводчики в основном используют такие продукты, как мясо (говядина) и 

субпродукты (рубец и различные обрезки), яйца, рыбу, творог, кефир, рис, 

гречу, овощи и фрукты. При кормлении промышленными кормами используют 

следующие марки: Karmy, JJ-SPORT (Живая сила), Primordial, Bozita, 

Greenheart-premiums, Provipet, Bisko, GrandDog, RoyalCaninEndurance 4800. 

  

Таблица 3 – Результаты социологического опроса по кормлению ездовых собак 

в зависимости от породы, пола, возраста и режима тренировок 

Показатели 

Породы собак 

Сибирский 

хаски 

Аляскинский 

маламут 

Самоедская 

собака 

Якутская 

лайка 

Ездовой 

метис 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

Возраст, 
мес. 

< 12  - - - - - - 1 16,7 - - 

12-18  1 11,1 - - - - 1 16,7 1 20 

18-24  - - - - - - - - 1 20 

24 и> 8 88,9 4 100 1 100 4 66,7 3 60 

Пол Сука 1 11,1 3 75 - - 2 33,3 3 60 

Кобель 8 88,9 1 25 1 100 4 66,7 2 40 

Вид  

спорта 

Ски-

джоринг 
2 22,2 1 25 1 10 - - 2 40 

Кани-кросс 1 11,1 2 50 - - 4 66,7 5 100 

Байк-

джоринг 
4 44,4 2 50 1 100 4 66,7 2 40 

Дог-

скутеринг 
3 33,3 2 50 - - - - 1 20 

Гонка на 

упряжках 
7 77,8 2 50 - - 3 50 1 20 

Лыжи 

спринт 
- - - - - - - - 1 20 

Режим 

тренировок 

Сезонный 3 33,3 4 100 1 100 4 66,7 2 20 

Круглый 
год 

6 66,7 - - - - 2 33,3 3 60 

Количество 

кормления, 

раз в день 

Во время тренировок 

1 3 33,3 - - - - 5 83,3 2 20 

2 5 55,6 4 100 1 100 1 16,7 3 60 

3 1 11,1 - - - - - - - - 

Во время покоя 

1 6 66,7 2 50 - - 6 100 3 60 

2 2 22,2 2 50 1 100 - - 2 20 

3 1 11,1 - - - - - - - - 
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В качестве добавок в период тренировок и соревнований используют 

лососевое масло, мясокостную и рыбную муку, Recovery, спортивные добавки 

(MAMUT), Симбофлекс, Симболакт и др. 

Для сравнения готовых рационов с нормами кормления были взяты 

реальные рационы, предоставленные заводчиками по натуральным продуктам 

для кобеля породы сибирский хаски в возрасте 2 года с живой массой 23 кг. 

Для сравнения нормы с рационом на основе промышленных кормов был взят 

корм «JJ-SPORT», которым, согласно социологическому опросу, чаще всего 

кормят собак данной породы (таблица 4) [5].  

 

Таблица 4 – Сравнение рационов с нормами натурального и промышленного 

кормления в период покоя и тренировок  

Показатели 

Н
о
р
м

а 
в
 

п
о
к
о
е 

Рацион на 

натуральном 

корме в период 

покоя 

Норма в 
период 

тренинга 

Рацион в период интенсивных тренировок 

натуральное 
кормление 

промышленный 
корм «JJ-SPORT» 

всего 
результат

± 
всего 

результат

± 
норма 

результат 

± 

Количество, г - 815 - - 3000 - 1200 - 

Энергия, кДж 4600 4545,2 -54,9 17250 16439,4 -810,6 17054,4 -195,6 

Белок, г 83 83,9 0,9 310 272,2 -37,8 300 -10 

Жир, г 24 43,4 19,4 90 172,1 82,1 168 78 

Клетчатка, г 18 1,2 -16,9 69 4,2 -64,8 32,4 -36,6 

Са, мг 7176 298,6 -6877,5 26910 1141 -25769 4080 -22830 

P, мг 5520 1247,2 -4272,9 20700 4497 -16203 3360 -17340 

Na, мг 902 4413,3 3511,3 3381 6066,8 2685,8 288 -3093 

Fe, мг 44 20,4 -23,6 166 70,2 -95,8 180 14 

Cu, мкг 6 1241 1235 21 4114,3 4093 1,2 -19,8 

Zn, мкг 55 3897 3842 207 14167,4 13960,4 24 -183 

Вит. А, МЕ 4508 15361 10853 16905 60178 43273 36000 19095 

Вит. Е, мг 33 6,9 -26,1 124 25,4 -98,6 96 -28 

Вит. В1, мг 1 1 0 4 3,8 -0,2 6 2 

Вит. В5, мг 13 19,9 6,6 50 62 12 3,6 -46,4 

 

Проанализировав структуру рациона по натуральным и промышленным 

кормам, было установлено, что во время интенсивных тренировок при 

натуральном кормлении мясо и субпродукты составили 47,4%, молочные 

продукты – 13,4%, крупы – 31,3%, овощи и фрукты – 7,3% и добавки – 1%, а во 
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время отдыха мясо и субпродукты составили 51,8%, молочные продукты – 

10,3%, крупы – 31%, овощи и фрукты – 7%. 

По питательным веществам энергия в рационе при натуральном 

кормлении в период покоя имеет недостаток 1%, что составляет 54,9 кДж от 

потребности 4600 кДж, а в период интенсивных нагрузок недостаток – 5%, что 

составляет 810,6 кДж от 17250 кДж. При промышленном кормлении во время 

интенсивных нагрузок энергия имеет недостаток 1%, что составляет 195,6 кДж 

от потребности 17250 кДж. Но если увеличить количество корма в граммах, то 

на промышленном корме, даже во время интенсивных нагрузок, собака будет 

набирать массу [2, 6]. 

Белок и жир в рационе в период покоя при натуральном кормлении 

полностью восполняется. В период интенсивных тренировок белок не 

восполняется на 12% при натуральном кормлении и на 3% при использовании в 

рационе промышленных кормов. Во всех рационах при натуральном и 

промышленном кормлении идет большой недостаток по кальцию и фосфору. 

При кормлении натуральными продуктами как в период покоя, так и в период 

интенсивных тренировок недостаток по кальцию составил 96%, по фосфору – 

60%. При использовании в рационах кормов промышленного производства в 

период интенсивной нагрузки недостаток по кальцию – 85%, по фосфору – 64% 

от нормы. Поэтому необходимо включать дополнительно добавки или БАДы 

(глюкозамин и коллаген) для поддержания суставов [7]. 

Вывод: 

1. В Кировской области наиболее часто используемой породой собак 

является сибирский хаски в таких популярных видах спорта, как гонки на 

упряжках, байк-джоринг, кани-кросс, скиджоринг и дог-скутеринг. Животные 

этой породы показывают наибольшую скорость среди других ездовых собак.  

2. Потребность спортивной собаки в энергии зависит от таких факторов, 

как порода собаки, температура окружающей среды, уровень тренировок, 

продолжительность и скорость упражнений. В целом для спортивных собак 
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рекомендации ведущих заводчиков по социологическому опросу соблюдаются, 

а именно: содержание белка составляет 30-42%, углеводов – 10-25%, жиров – 

25-50%, клетчатки – 3-7%. При анализе рационов для собак с 

кратковременными нагрузками содержание белка составило 27-40%, жиров – 

18-22%, углеводов – 13-28%, а для собак с продолжительными физическими 

нагрузками белка – 30-35%, жиров – 30-35% и углеводов 15-30%.  

3. Согласно социологическому опросу по частоте кормления собак было 

установлено, что большая часть заводчиков ездовых собак используют 

смешанный тип с двухразовым кормлением в период интенсивных тренировок 

и одно кормление в период отдыха. 

4. Исходя из проанализированных данных по структурам рационов и их 

питательности можно сделать вывод, что рационы, предоставленные 

заводчиками по натуральным продуктам и промышленным кормам, не 

соответствуют норме кормления по белку, Са и Р, поэтому должны быть 

подкорректированы с использованием различных добавок. 

 

Список источников 

1. Блохин Г. И., Блохина Т. В. Практическое собаководство : учебное 

пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Зоотехния" / Российский 

государственный аграрный университет, МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Москва : Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 301 с. 

2. Бузмакова Е. Д., Попова О. Д. Ожирение собак и разработка диетических 

рационов для программы снижения массы тела // Зоотехническая наука в 

условиях современных вызовов : сборник трудов II научно-практической 

конференции с международным участием. Киров : Вятская ГСХА, 2020. 

С. 71-77. 

3. Бякова О. В., Пилип Л. В. Современное состояние ездового спорта в РФ // 

сборник материалов VIII Международного научно-спортивного 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 3 (13). Сельскохозяйственные науки 

 

фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций. Том 1. 

Пермь : ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2021. С. 188-189. 

4. Киско К. К., Луксмуры Ш. С. Сибирский хаски. Северная звезда.  М. : 

Аквариум-Принт, 2007. 128 с. 

5. Официальный сайт марки корма «JJ-SPORT». URL:  https://jj-sila.ru/ (дата 

обращения 18.11.21). 

6. Покровская Е. В., Бузмакова Е. Д. Кормление ожиревших собак, лечение 

и профилактика // Знания молодых – новому веку : материалы 

Всероссийской студенческой научной конференции : сборник научных 

трудов. Киров : [Б. и.], 2008. С. 98-100. 

7. Попова О. Д. Анализ современных бадов для собак // Знания молодых – 

будущее России : сборник статей XIX Международной студенческой 

научной конференции. Киров : [Б. и.], 2021. С. 127-130. 

8. Поцелуева Е. В., Чебыкина Л. И., Озерова М. Е. Ездовые собаки. М. : 

Центрполиграф, 2002. 312 с. 

9. Семенихина О. Н. Популярность разных пород собак в городе Кирове // 

Иппология и ветеринария. 2019. № 4 (34). С. 173-178. 

10. Семенихина О. Н., Ворончихин К. В. Скоростные качества собак ездовых 

пород и метисов // Иппология и ветеринария. 2019. № 4 (34). С. 169-172. 

11. Социологический опрос в Google Форм. URL: 

https://forms.gle/jVw7pZWP58BAPmdg7 (дата обращения 03.11.21). 

12. Тырыкина В. Д., Попова О. Д. Интеллект собак разных пород // Знания 

молодых – будущее России : сборник статей ХХ международной 

студенческой научной конференции. Киров : [Б. и.], 2022. С. 274-277. 

 

https://jj-sila.ru/
https://forms.gle/jVw7pZWP58BAPmdg7

