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Аннотация. Кормление выставочных собак – один из главных факторов 

получения дипломов и грамот на выставках. Рассматривается натуральное 

кормление и кормление промышленными кормами. Как правильно, сколько 

необходимо давать по нормам объемистых, концентрированных кормов, 
витаминов и микроэлементов. В работе представлен специально 

составленный рацион для породы бордер колли, участвующей в выставках. 

Ключевые слова: кормление, натуральные корма, выставки, бордер 
колли, рацион. 

 

FEEDING SHOW DOGS 

Buzmakova E.D., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 
E-mail: elenabuzmakova@mail.ru 

Romaneskul A.S. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
"Vyatka State Agrotechnological University", Kirov, Russia 

 

Annotation. Feeding exhibition dogs is one of the main factors in obtaining 

diplomas and certificates at exhibitions. Natural feeding and feeding with industrial 
feeds are considered. How correctly, how much should be given according to the 

norms of voluminous, concentrated feeds, vitamins and trace elements. The paper 

presents a specially formulated diet for the Border Collie breed participating in 
exhibitions. 
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Для того чтобы вырастить из собаки чемпиона, необходимо 

позаботиться о его здоровье и физическом состоянии. Особое внимание при 

этом следует уделить кормлению. Если в довыставочный период животное 

содержалось на кормах, рекомендованных для собак с нормальной 
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активностью, то в подготовительный период они переводятся на готовые 

высокоэнергетические корма [1, 5]. 

Цель – рассмотреть особенности кормления выставочных собак и дать 

рекомендации заводчикам при использовании в рационе натуральных 

кормов. 

Задачи:  

1. Исследовать особенности кормления промышленными кормами 

выставочных собак. 

2. Составить и проанализировать рацион для выставочных собак на 

основе натурального кормления. 

3 Сделать сравнительный анализ использования натуральных и 

промышленных кормов. Рассмотреть плюсы и минусы. 

4 Дать рекомендации заводчикам выставочных собак, использующих 

натуральное кормление. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена по материалам, 

методикам и на основе личного опыта. Были изучены рационы, которые 

использовались при кормлении собак породы бордер колли в питомнике 

«Рус-Макналис». Собаки имели стандартные показатели по массе и 

промерам согласно РФК. Данные собаки ежегодно участвуют во 

всепородных выставках ранга САС и САСIВ, согласно их календарному 

плану, в среднем 2-3 раза в год.  

Большое влияние на внешние показатели экстерьера собак породы 

бордер колли оказывает правильное и рациональное кормление. На 

экстерьерные показатели влияет именно подготовка собак к выставкам и в 

первую очередь то, как их кормят в период подготовки к выставкам и в 

промежутках между ними (примерно 65%). Поскольку выращивание 

высокоценного племенного животного зависит не только от грамотно 

составленной случки, но и от правильного кормления в период роста, то 

очень важно обращать внимание на рацион щенка и на то, какие корма 
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используются в этот период. Чем лучше подобран рацион, тем более 

длительная и полноценная жизнь будет у животного, тем дольше собака 

может участвовать в выставках и использоваться как племенное животное. 

Многие заводчики, имея племенную, выставочную собаку, используют 

для ее питания готовые корма промышленного производства. Для них это 

удобно, менее энергозатратно и нет необходимости в дополнительных 

подкормках. Также на промышленных кормах всегда указана норма дачи, 

которую легко соблюдать. Но для того чтобы собака съедала норму 

полностью, необходимо увеличить энергозатраты собаки: больше с ней 

гулять, заниматься выставочными стойками, командами и другое [8, 9]. 

Очень хорошо выглядит собака при использовании сухого и баночного 

корма в соотношении: 2/3 сухого и 1/3 баночного корма. Но если кормить 

собаку сухим кормом определенной фирмы, то и баночный корм должен 

быть той же фирмы, лишь при этом условии можно сохранить правильный 

баланс питательных веществ [1, 8]. Перевод собаки на другой 

промышленный корм, особенно высокоэнергетический, рекомендовано 

проводить постепенно в течение недели, добавляя этот корм к привычному 

рациону небольшими порциями [1]. Использовать одновременно 

промышленный корм и натуральный, очень вредно и опасно для ЖКТ 

собаки. Даже перевод с натурального на промышленный следует делать 

постепенно, но он проходит более благоприятно, чем с промышленного на 

натуральный. При смене промышленного корма на натуральный у собак 

чаще встречается диарея, с которой нужно смириться на протяжении от 3 до 

7 дней [4, 7]. 

Промышленные корма уже сбалансированы и у них есть определенная 

дозировка, которая указана на упаковке, поэтому остановиться хотелось бы 

на натуральной пище. Использовать ее можно как для обычных собак, так и 

выставочных [2]. 
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У выставочных собак кормление перед выставкой, во время и после 

выставки особых различий не имеет; так как собаки на выставках бывают 1-2 

дня, даже с учетом переезда, то берется промышленный корм, который уже 

сбалансирован. 

Здоровье кожного покрова, длина, густота, цвет и блеск шерсти зависят 

от наследственных факторов, впрочем, неправильное питание может 

значительно испортить внешний вид собаки [8]. Чаще обращают внимание на 

шерсть, чем на кожу, но волосы шерстного покрова растут и получают 

питание именно за счет клеток кожи. Неудовлетворительное или 

несбалансированное питание может ухудшить состояние внешних покровов. 

При нехватке жиров в рационе у собаки отслеживается шелушение кожи с 

локализацией вначале в области живота, после этого на хвосте и, наконец, на 

спине. Часто замечается возникновение сыпи, язвочек и ранок. 

При составлении натурального рациона лучше использовать менее 

объемистые корма, но концентрированные. Для стабилизации качества и 

роста шерсти следует давать мясо, крупы, которые богаты микроэлементами, 

витаминами А, В1, В2, В4, В5 [2, 3]. 

Составляя рацион для собаки, также нужно помнить, что содержащиеся 

в пище белки, жиры и углеводы должны легко усваиваться, а минеральные 

вещества и витамины должны присутствовать в нужных пропорциях. К 

сожалению, избыток белка в результате обмена веществ модифицируется у 

млекопитающих в жировые отложения. Для оценки рациона и его влияния на 

внешнее и физиологическое состояние животного была исследована порода 

бордер колли [3]. 

Бордерам для более выраженного рыжеватого оттенка шерсти следует 

давать морскую капусту, а чтобы не было желтизны в белой части, 

необходимо убрать из рациона морковь и свёклу. 

Пригодным источником минеральных добавок является мясокостная 

мука, в которой содержится много незаменимых аминокислот и различные 
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минеральные вещества [4]. Поваренная соль также должна присутствовать в 

рационе собаки. Воду можно давать кипяченой, но чистой и прохладной, её 

меняют не менее 1 раза в день [6]. В качестве питья бордеру можно давать 

молоко, разбавляя его водой в пропорции 2:3, так как натуральное молоко 

может вызвать диарею. Предпочтительнее молока – обрат или сыворотка. 

В среднем у выставочной взрослой собаки потребность в питательных 

веществах и энергии на 1 кг живой массы: энергии – 325 кДж, белка – 6,75 г, 

жира – 1,5 г, клетчатки – 1 г, Са - 440 мг, Р – 390 мг, соли – 375 мг. 

Для разработки рациона были подобраны корма, наиболее пригодные 

для кормления выставочных собак породы бордер колли живой массой 20 кг 

(таблицы 1, 2) [8]. 

 

Таблица 1 – Структура рациона и количество корма в день 

Продукты 

Процентное 

соотношение 

кормов, % 

Энергия, кДж Граммы корма 

Мясо 23 1505 250 

Рубец 10 672 120 

Пшено 22 1429 100 

Греча 28 1856 150 

Хлеб 10 630 70 

Йогурт 

натуральный 
4 258 

80 

Морская капуста 0,5 32 160 

Кабачок 3 190 190 

Итого: 100 6500 1120 

 

Продукты животного происхождения занимают 37% от всего рациона 

по энергетической питательности. В рацион включены корма, богатые 

белком. В качестве кисломолочных продуктов можно использовать 

натуральный несладкий йогурт в количестве 4%, или 80 граммов [7]. Для 

улучшения качества шерсти включена морская капуста. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ натурального и промышленного рациона 

по питательности с нормой 

Показатели Норма 
Натуральный корм Промышленный 

корм Кarmу всего избыток/недостаток 

Количество, г - 1120 - 275 

Энергия, кДж 6500 6541 41 4425,6 

Белок, г 135 130 - 5 120,8 

Жир, г 30 38 8 41,3 

Клетчатка, г 7 3 - 4 7 

Са, мг 8800 279 - 8521 4100 

Р, мг 7800 1780 - 6020 2750 

Na, мг 1000 646 - 354 1000 

Fe, мг 70 30 - 40 20 

Cu, мг 7 2,5 - 4,5 3 

Zn, мг 60 8,4 - 51,6 33 

Вит. А, МЕ 5400 50 - 5350 3300 

Вит. Е, мг 60 19 - 41 55 

Вит. В1, мг 1,2 2 0,8 2 

Вит. В5, мг 14,4 28 13,6 12 

 

При сравнительном анализе натурального рациона было установлено, 

что по энергии, сухому веществу показатели соответствуют норме; по жиру, 

витаминам группы В показатели находятся в избытке. По всем остальным 

показателям наблюдается недостаток. Поэтому при использовании 

натуральных кормов необходимо включать добавки, чтобы восполнить 

недостаток по минеральным элементам: Са, Р, Na, Cu, Fe, Zn. Для этого 

можно включать в корма специализированные добавки «Фармавит NEO 

совершенство шерсти для собак», «Фармавит NEO витаминно-минеральный 

комплекс», «Multivitum плюс», «Dolfos Dolvit Фосфат кальция AD3E» [1, 5]. 

Без них сбалансировать рационы не получится. 

Используя правильное сбалансированное кормление, активные 

прогулки, регулярный уход за шерстью собаки, можно добиться отличного 

результата [9]. Только здоровая собака с превосходным внешним видом, 

соответствующим стандарту породы, может занять призовое место на 

выставке. 

Вывод: 
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1. Потребность выставочных собак в энергии и питательных веществах 

не отличается от потребности таких же пород собак вневыставочного 

периода. Но все-таки некоторые заводчики перед выставкой используют 

более высокоэнергетические промышленные корма. 

2. У выставочных собак, при использовании натуральных кормов, нет 

особого разделения на кормление в довыставочный и выставочный периоды, 

поэтому рацион кормления составляется один. В качестве полезных 

источников были включены морская капуста и несладкий йогурт. Для 

балансирования по минеральным веществам и витаминам использовали 

широко известные добавки Фармавит NEO. Все собаки, рацион которых был 

исследован, имели среднюю живую массу для породы, хороший экстерьер и 

упитанность. 

3. При сравнительном анализе промышленного и натурального 

кормления было установлено, что при использовании промышленного корма 

нет необходимости в дополнительном использовании различных добавок, так 

они уже сбалансированы. Недостатком натурального кормления можно 

считать необходимость балансировать рацион специальными добавками, 

делать расчеты по ним – это достаточно трудоёмко. Но в данном случае, 

заводчик сам вправе распоряжаться, какие продукты стоит давать его 

животному. При использовании промышленных кормов есть вероятность, 

что собака может недополучить питательных веществ или получить их в 

избытке, так как расчет в промышленных кормах дается на 

среднестатистическую собаку. 

4 Заводчикам, использующим натуральное кормление, можно 

порекомендовать, чтобы они в первую очередь следили за качеством кормов,  

рассчитывали потребности в энергии и питательных веществах конкретно на 

свою собаку и в обязательном порядке использовали добавки для 

восполнения недостатков по минеральным веществам и витаминам. 
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