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свободного доступа на выгульно-кормовой двор к ко-
ровам-кормилицам [18-19].

Таким образом, анализ данных литературных ис-
точников свидетельствует о влиянии на рост и раз-
витие молодняка мясного скота различных способов 
и приемов организации подсосного выращивания. 
Установлено, что использование режимного подсо-
са способствует увеличению производства говядины 
и снижению себестоимости ее производства.
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Основные требования, предъявляемые к питанию 
собак – это обязательное присутствие в еде сбалан-
сированного количества белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ. Собаки являются 
плотоядными животными и в их рационах обязатель-
но должны присутствовать, как корма животного, так 
и растительного происхождения, а так же всевозмож-
ные добавки которые обогащают рацион по питатель-
ным веществам, макро- и микроэлементам [4]. В про-
цессе пищеварения у млекопитающих белки, жиры 
и углеводы подвергаются существенным изменениям: 
белки распадаются до аминокислот, углеводы – до 
глюкозы, жиры – до глицерина и жирных кислот. Эти 
вещества всасываются в кровь и лимфу и используют-
ся для построения тела и в качестве источников энер-
гии. Измельчение кормовых продуктов в пищевари-
тельном тракте происходит в результате физической, 
химической и биологической обработки. Состояние 
здоровья обусловлено характером и интенсивно-
стью биохимических процессов, протекающих вну-
три клеток и тканей организма [1]. В рационе собак 
должны содержаться все заменимые и незаменимые 

аминокислоты в указанных в таблице количествах. 
Недостаток или полное отсутствие незаменимых и за-
менимых аминокислот в корме может привести к се-
рьезному нарушению обмене веществ – к отрицатель-
ному азотистому балансу, прогрессирует истощению, 
изменения в нервной системе и органах внутренней 
секреции и др. В результате у взрослых собак ухудша-
ется физиологическое состояние, нарушается репро-
дуктивные качества [5].  Витамины повышают интен-
сивность всех физиологических процессов, помогают 
защите от неблагоприятных воздействий внешней 
среды, повышают устойчивость к инфекционным за-
болеваниям, а в период болезни способствуют скорей-
шему выздоровлению [6].

В настоящее время рынок витаминсодержащих 
средств, представлен большим количеством отече-
ственных и импортных препаратов. В изученной нами 
литературе отсутствуют сведения по влиянию Радо-
стин и Фитокальцевит на рабочие качества служеб-
ных собак, испытывающих определенные физические 
и психологические нагрузки в процессе выполнения 
служебных заданий [1].

Целью исследований являлось повышение рабочих 
качеств служебных собак при применении витаминосо-
держащих препаратов Радостин и Фитокальцевит в ус-
ловиях отдела МВД России по Учалинскому району. 
В задачи исследований входило: произвести анализ 
рационов служебных собак; определить клинико-
гематологический статус собак при использовании  
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витаминосодержащих препаратов; определить рабо-
чие служебные качества собак при использовании ви-
таминосодержащих препаратов.

Исследование проводились в течение месяца в от-
деле МВД России по Учалинскому району. Для прове-
дения опыта было сформировано 3 подопытные груп-
пы собаками породы немецкая овчарка, в возрасте от 
2 до 6 лет. Контрольная группа получала основной ра-
цион без добавок, 2 опытная группа получала основ-
ной рацион и добавку «Радостин» ежедневно утром 
в дозе 5 таблеток на животное с кормом, 3 опытная 
группа получала «Фитокальцевит» 3 чайные ложки 
в день. В качестве основного рациона использовался 
сухой полнорационный корм.

Витаминный препарат Радостин содержит вита-
минно-минеральный комплекс и хитозан, пребиотики 
и селен, используется для лечения и профилактики 
витаминной и минеральной недостаточности, которая 
часто случается у взрослых собак, восстанавливает 
и поддерживает репродуктивную функцию. Преби-
отики – профилактируют возникновение кишечных 
инфекций, укрепляют неспецифический иммунитет 
у собак и прекрасно сочетаются с хитозаном; хито-
зан – повышает биодоступность витаминов и микроэ-
лементов, находящихся в физиологически обоснован-
ном соотношении, блокирует процессы воспаления, 
способствует быстрому восстановлению при всех 
видах функциональных нарушений работы орга-
нов и систем; селен – способствует росту, развитию 
и формированию мышечной массы и нормальному 
функционированию печени и кишечника, замедляет 
процесс старения. В целом, препарат нормализует 
обмен веществ, повышает устойчивость к стрессам 
и различным заболеваниям, улучшает состояние шер-
сти и кожи.

Фитокальцевит – это витаминно-минеральная 
смесь для собак для ежедневного применения. Ком-
плексный препарат, который в своем составе содер-
жит: мясо-костную муку, макро- и микроэлементы  
(в т. ч серу, кальций), витамины (в т. ч. А, В1, В2, В6, 
В12, D3, РР, Н) и воздушно-сухой экологически чи-
стый шрот тропического лекарственного растения 
Poliscias filicifolia (полисциас папоротниколистный), 
получаемый биотехнологическим способом. Пред-
ставляет собой порошок бежевого с желтоватым от-
тенком цвета, с приятным специфическим запахом. 
Фитокальцевит обеспечивает правильное развитие 
костной ткани и других систем, оптимальное функ-

ционирование организма и долголетие. Аралиевый 
адаптоген совместно с витаминами и минеральными 
веществами оказывает противотоксическое, анти-
тератогенное, антиоксидантное и иммунокорректи-
рующее действие, повышает содержание в крови 
интерферона, вызывая повышение устойчивости 
к инфекционным заболеваниям, способствует зажив-
лению ран и оптимизации развития. 

Клинико-физиологический статус собак устанавли-
вался утром и вечером, при этом определялась темпера-
тура тела, производился подсчет частоты дыхательных 
движений и частоты сердечных сокращений по обще-
принятым методикам. Рабочие качества собак оценива-
лись по показателям времени нахождения заложенного 
предмета и времени прохождения препятствия. 

В результате исследований установлено, что ис-
пользование витаминсодержащих препаратов, улуч-
шает восстанавливаемость организма животных 
после дневных нагрузок. Об этом свидетельствуют 
показатели частоты сердечных сокращений и частоты 
дыхательных движений. При этом собаки, которым 
в корм добавлялся препарат Фитокальцевит и Радо-
стин, показывали лучшие результаты. Рабочие каче-
ства собак, в рационе которых использовали Радостин 
по сравнению с контролем быстрее проходили полосу 
препятствий (на 10,2 с) и меньше затрачивали време-
ни на нахождение заложенного предмета (на 5 с). Не-
мецкие овчарки, получавшие Радостин и Фитокальце-
вит по сравнению с контролем быстрее справлялись 
с заданиями, соответственно на 13,5 с и 12,3 с.

Вывод. На основании результатов собственных 
исследований установлено, что введение препаратов 
«Радостин» и «Фитокальцевит» способствует повы-
шению рабочих качеств служебных собак.
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Можжевельник виргинский (лат. Juniperus 
virginiana) – вечнозеленое хвойное растение семей-
ства Кипарисовые (лат. Сupressaceae) (рисунок). 

Достигает высоты до 20-30 м и диаметром ство-
ла от 0,4 до 1 м. Естественно произрастает в вос-
точных районах Северной Америки: от Гудзонского 
залива на севере до Флориды на юге. Продолжи-
тельность жизни может составлять более 1000 лет 
[5]. Хвоя чешуевидная или игловидная темно-зеле-
ного цвета с сизоватым оттенком. Кора серо-бурая, 
слоистая. Шишкоягоды диаметром до 0,5 см темно-
синие с сизоватым налетом созревают в октябре. 

Одна шишкоягода содержит одно, реже два срос-
шихся семени.

Хорошо переносит городские условия: газ, дым, 
высокие летние температуры и засуху при условии 
дополнительного орошения, а также вытаптывание 
почвы. Вид морозостоек, легко поддается формовке, 
при этом растение долго сохраняет приданную ему 
форму [1].

В озеленении используется в качестве солитера 
и групповых посадках как в парках, так и на фоне 
каменистых ландшафтов – высаживаются в рокариях 
и альпинариях. 

Можжевельник виргинский размножается веге-
тативно и семенным путем. Высевают либо под зиму 
(поздней осенью), либо весной. При весеннем посе-
ве всходы появляются примерно через год. При веге-
тативном размножении черенки укореняются через 
1,5–2 месяца. 


