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Аннотация. В настоящее время актуальной задачей кинологии является выращивание молодняка служебных собак с хорошо развитыми показателями конституции. Целью исследований явилось изучение влияния на рост и развитие включения в рацион молодняка служебных собак породы
немецкая овчарка добавок Омега Нео и Радостин в условиях ФКУ «Исправительная колония № 13»
УФСИН России по Республике Башкортостан. Исследования по использованию БАД в рационе молодняка служебных собак породы немецкая овчарка. Для проведения опыта было сформировано 3 подопытные группы щенками месячного возраста в количестве 5 голов. В рацион молодняка служебных
собак первой и второй опытных групп были включены БАД Омега Нео и Радостин, в состав рациона
контрольной группы данные добавки не включались. Установлено, что добавки Омега Нео и Радостин
оказывают положительное влияние на рост и развитие щенков породы немецкая овчарка.

Summary. At present, the actual task of cynology is the cultivation of young dogs with well-developed
indicators of the constitution. The purpose of the research was to study the influence on the growth and development of inclusion in the diet of young dogs of the German shepherd dog breeds Omega Neo and Radostin in
the conditions of the PKU "Correctional colony No. 13" of the UFSIN of Russia in the Republic of Bashkortostan. Studies on the use of dietary supplements in the diet of young animals of service dogs of the breed German
Shepherd. For the experiment, 3 experimental groups were formed by puppies of monthly age in the number
of 5 heads. In the diet of the young dogs of the first and second experimental groups, Omega Neo and Radostin
supplements were included, the additives were not included in the ration of the control group. Supplements
Omega Neo and Radostin had a positive effect on the growth and development of German Shepherd breed
puppies.
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Введение. В настоящее время актуальной задачей кинологии является выращивание
молодняка служебных собак с хорошо развитыми показателями конституции. Экстерьер и
конституция позволяют животному в полной мере реализовать наследственный потенциал

в отношении физического здоровья и являются залогом выносливости, силы, высокой работоспособности и обучаемости, крепкой нервной системы и эмоциональной стабильности
животного, что в свою очередь и определяет рабочие качества. Для оценки экстерьера руководствуются показателями живой массы и промеров статей тела, которые имеют значение при установлении соответствия со стандартом породы [3,4,6,7].
Развитие каждой собаки индивидуально, организм непосредственно взаимодействует с условиями внешней среды. Рост и развитие молодняка напрямую зависит от многих факторов как экзогенного так и эндогенного происхождения. Наследственная основа
собаки сможет эффективно реализоваться, только в случае благополучных условий содержания, кормления, дрессировки и правильной эксплуатации [6,7].
Молодняку служебных собак необходимо больше питательных веществ, а также калорий, чем взрослым собакам. Важным критерием является качество корма, его количество,
особенно в первые дни после отъема от матери (возраст примерно 5-7 недель). Некоторые
специалисты-кинологи и ученые считают, что если в рацион щенков помимо материнского
молока включать дополнительную подкормку, то возможен ранний отъем от матери в возрасте 3-4 недель, что является важным моментом в служебном собаководстве [7,9,10].
Таким образом, чтобы получить хорошо развитую и сложенную служебную собаку
с требуемыми рабочими качествами, необходимо в период щенячьего возраста включать в
рацион идентичные природным биологически активные вещества. Эти добавки не являются
лекарственными средствами и относится к продуктам пищевого происхождения, называющиеся биологически активные добавки (БАД).
БАД употребляются как один из дополнительных источников пищевых и биологически активных веществ, он оптимизирует углеводный, жировой, белковый, витаминный и
другие виды обменного вещества при разных функциональных состояниях. Также БАД
употребляют для нормирования и улучшения функций состояний органов и систем организма собаки, дополнительно с целью понижения риска болезней и для нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта в виде энтеросорбентов [1,2,5,7,8].
В настоящее время предложение биологических добавок импортного и отечественного производства позволяет выбрать наилучший вариант для собак различных пород, половозрастных групп и назначения использования. Имеются специальные добавки для щенков, в том числе Омега Нео и Радостин.
Омега Нео для щенков улучшает состояние кожи и шерстного покрова; способствует
формированию и развитию здоровой мышечной системы; нормализует жировой обмен;
способствует полноценному развитию и укреплению костяка, зубов; укрепляет иммунитет;

повышает эффективность дрессуры; поддерживает активный образ жизни; снижает последствия стрессов.
Радостин для щенков (90 таблеток в упаковке) для профилактики и лечения нарушений обмена веществ, гиповитаминозов, минеральной недостаточности, а также развивающихся на их фоне заболеваний, повышения резистентности организма, оптимизации роста
и развития щенков, полноценного формирования костной ткани и зубов, укрепления мускулатуры и сухожилий, улучшения работы желудочно-кишечного тракта и повышения аппетита.
Таким образом целью наших исследований явилось изучение влияния на рост и развитие включения в рацион молодняка служебных собак породы немецкая овчарка добавок
Омега Нео и Радостин в условиях ФКУ «Исправительная колония № 13» УФСИН России
по Республике Башкортостан.
Материалы и методы. Исследования по использованию БАД в рационе молодняка
служебных собак породы немецкая овчарка проводилось втечение месяца в ФКУ «Исправительная колония № 13» УФСИН России по Республике Башкортостан. Для проведения
опыта было сформировано 3 подопытные группы щенками породы немецкая овчарка в количестве 5 голов, в месячном возрасте. Контрольная группа получала основной рацион без
добавок.
Кормление производилось по схеме сухим кормом производства Nutrigreat. Основной состав которого был дегидратированное мясо, рис, животный жир, кукуруза, альбумин,
яичный порошок, свекла сушеная, семя льна, фруктоолигосахариды, натуральные антиоксиданты и консерванты (витамин Е).
В рацион молодняка служебных собак первой и второй опытных групп были включены БАД Омега Нео и Радостин, в состав рациона контрольной группы данные добавки не
включались.
Результаты исследований. Для изучения роста и развития молодняка служебных
собак в начале исследований были взяты основные промеры, показывающие развитие щенков, и проведено взвешивание, данные которых в среднем показателе указаны в таблице.
Таблица 1. Показатели роста и развития молодняка
Показатель
Возраст, мес.
Живая масса, кг

контрольная

группы
1 опытная

2 опытная

1

2

1

2

1

2

3,52

9,6

3,61

10,2

3,60

10,7

Высота в холке, см

21

33

20

35

20,5

37

Обхват груди, см

30

46

30

48

29,5

48,7

Косая длина туловища, см

21

37

21

39

22

40

Индекс растянутости, %

100

112

105

111

107

108

Индекс массивности, %

143

139

150

137

144

132

Установлено, что молодняк имеет хорошо выраженные экстерьерные признаки соответствующие стандарту породы.
По завершению 30-дневного опыта отмечено, что щенки немецкой овчарки в норме
за месяц набирали 5-7 кг живой массы. У щенков 2-ой опытной группы показатели превышают данные 1-ой опытной группы, это говорит о том, что применение Радостина более
эффективнее, чем Омега Нео. Радостин оптимизирует рост и развитие щенков, а также
укрепляет мускулатуру.
Выводы. Таким образом, исходя из полученных результатов исследований можно
сделать вывод о том, что добавки Омега Нео и Радостин оказывают положительное влияние
на рост и развитие щенков.
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